
Проект 4

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район, в муниципальную собственность Журавского
сельского поселения Кореновского района на безвозмездной основе

(баян концертный)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Кореновский район, в целях
исполнения  полномочий   Журавского  сельского  поселения  Кореновского
района,  Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.   Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  имущества,  находящегося  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район,
в  собственность  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района
на безвозмездной основе:

баян  концертный  «Ясная  поляна»,  балансовая  стоимость  —  99  950,00
(девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, остаточная стоимость -
0,00 рублей. 

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  постоянную  комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,
правопорядка,правовой  защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета
муниципального образования Кореновский район (Стинский).

4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район на передачу имущества, находящегося  в муниципальной собственности
муниципального  образования  Кореновский  район,  в  муниципальную
собственность  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района  на
безвозмездной основе (Баян концертный)»

В  администрацию  Кореновского  района  поступило  обращение
администрации Журавского  сельского поселения  о  передаче  в  собственность
музыкального  инструмента  —  баяна  концертного  для  последующего
закрепления на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
учреждением  культуры Журавского  сельского  поселения  Кореновского
района «Журавский сельский дом культуры».

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  администрацией  муниципального  образования
Кореновский район принято решение о передаче безвозмездно в собственность
Журавского сельского поселения муниципального имущества:

баян концертный «Ясная поляна», балансовая стоимость 99 950,0 рублей.
Музыкальный  инструмент  передается  в  собственность  Журавского

сельского  поселения  для  последующего  закрепления  на  праве  оперативного
управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры Журавского
сельского  поселения  Кореновского  района «Журавский  сельский  дом
культуры»,  в  целях   осуществления  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения,  предусмотренных  подпунктом  12)  части  1  статьи  14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


